
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 19 октября 2022 года №66/4 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 28 января 2016 года № 40/8 «Об утверждении порядка отчета депутатов 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе 

Москве, руководствуясь Регламентом Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18 июня 2013 года № 2/62 с 

последующими изменениями, в целях совершенствования порядка деятельности 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 28 января 2016 года № 40/8 «Об утверждении порядка отчета 

депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – 

Решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 Решения после слова «избирателями» словами «о 

работе за 2015 год». 

1.2. Дополнить пункт 2 Решения после слова «избирателями» словами «о 

работе за 2015 год». 

1.3. Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Утвердить Порядок ежегодных отчетов депутатов Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве о работе перед избирателями согласно 

приложению № 2 к настоящему решению». 

1.4. Изложить Приложение № 2 к Решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»         О.А. Митрофанов 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве  

от 19 октября 2022 года № 66/4 

 

«Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 28.01.2016 г. № 40/8 

 

Порядок 

ежегодных отчетов депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве о работе перед избирателями 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к ежегодным 

отчетам о своей работе депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (далее – Депутат, Депутаты) перед избирателями, а также его 

официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

2. Депутаты обязаны проводить встречи с избирателями по вопросам 

отчета о своей работе за истекший (текущий) год (далее – Ежегодный отчет) не 

реже одного раза в год. 

3. Время и место Ежегодного отчета Депутатов устанавливается решением 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – Совет 

депутатов). 

4. Принятое Советом депутатов решение подлежит официальному 

опубликованию в муниципальных средствах массовой информации, а также 

доведению до общего сведения путем размещения на официальных электронных 

ресурсах поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

5. В Ежегодном отчете Депутат должен предусмотреть разделы (пункты) 

следующего содержания: 

5.1. Участие Депутата в заседаниях Совета депутатов. Количество 

заседаний Совета депутатов с участием Депутата. Голосование Депутата по 

вопросам повестки дня (в случае голосования «против» - пояснение занятой 

позиции). 

5.2. Нормотворческая деятельность. Проекты решений Совета депутатов, 

подготовленные Депутатом в отчетном периоде. Количество внесенных 

Депутатом проектов решений, из них: количество рассмотренных на заседаниях, 

результат рассмотрения. 

5.3. Предложения Депутата в Совет депутатов, не связанные с 

нормотворческой деятельностью. Количество внесенных Депутатом 

предложений, из них: количество рассмотренных на заседаниях и результат 

рассмотрения. 

5.4. Участие Депутата в работе постоянных комиссий, рабочих групп или 

иных сформированных в Совете депутатов рабочих органов. Присутствие на 

заседаниях рабочих органов Совета депутатов. Вопросы (предложения), 

внесенные Депутатом на голосование. 



5.5. Обращения Депутата в рамках своей деятельности в органы 

государственной власти различных уровней, органы местного самоуправления 

иных муниципальных образований. 

5.6. Работа Депутата с избирателями. Информация о проведении 

ежемесячных встреч (личных приемов) согласно журналу проведения встреч 

(приемов). Количество поступивших на встречах (приемах) обращений, 

информация о результатах их рассмотрения. 

5.7. Работа Депутата с письменными обращениями избирателей. 

Информация о результатах рассмотрения письменных обращений. 

5.8. Реализация Депутатом предвыборной программы и наказов 

избирателей. Пункты предвыборной программы, в том числе: реализуемые в 

настоящее время, снятые с контроля с указанием причин. Полученные наказы 

избирателей, в том числе: реализуемые в настоящее время, снятые с контроля с 

указанием причин. 

5.9. Участие Депутата в официальных и иных публичных мероприятиях: 

- поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

- иных уровней (межмуниципальный, региональный, федеральный). 

6. Текст Ежегодного отчета не позднее дня проведения Ежегодного отчета 

перед избирателями вносится Депутатом в Совет депутатов. 

7. Секретариат Совета депутатов обобщает полученные тексты Ежегодных 

отчетов и направляет их в Администрацию поселения «Мосрентген» для 

организации последующего опубликования в муниципальных средствах 

массовой информации и размещения на электронных ресурсах органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

8. При Ежегодном отчете Депутат обязан: 

8.1. Соблюдать требования настоящего Порядка; 

8.2. Проводить Ежегодный отчет перед избирателями того избирательного 

округа, от которого Депутат был избран; 

8.3. Не рассматривать в рамках Ежегодного отчета вопросы, не 

относящиеся к решению вопросов местного значения и иных установленных 

законодательством полномочий органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген», включая переданные в соответствии с законом полномочий 

органов государственной власти 

8.4. Не допускать при Ежегодном отчете совершения противоправных 

действий, употребления слов (выражений), ущемляющих честь, достоинство и 

деловую репутацию и/или содержащие необоснованную критику иных лиц и 

организаций, а также принимать меры по пресечению совершения указанных 

действий третьими лицами. 

9. Информация о не соблюдении Депутатом требований настоящего 

Порядка является основанием для рассмотрения вопроса о нарушении 

Депутатом норм, установленных Положением о депутатской этике. 

В случае принятия Советом депутатов решения о нарушении Депутатом 

правил депутатской этики обязанность Депутата по Ежегодному отчету за 

отчетный год признается не исполненной, а внесенный Депутатом текст 

Ежегодного отчета (в случае его внесения) опубликованию и размещению в 

официальных электронных ресурсах поселения «Мосрентген» в городе Москве 

не подлежит. 


